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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в целях регулирования и регламентиро-
вания трудовых отношений, прав и обязанностей дистанционных работников в ИПУСС 
РАН – СамНЦ РАН (далее – Институт, работодатель) и определяет порядок взаимодей-
ствия Института с указанными сотрудниками. Положение действует в соответствии со 
ст. 312 ТК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 8 декабря 2020 
г. N 407-ФЗ, уставом СамНЦ РАН, Положением об ИПУСС РАН – СамНЦ РАН и иными 
нормативно-правовыми актами. 

1.2. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выпол-
нение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудо-
вым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая рас-
положенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаи-
модействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выпол-
нением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей связи общего пользования. 

1.3. Дистанционным работником (далее – работник, сотрудник) считается работ-
ник, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому до-
говору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанцион-
но, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии 
с локальными нормативными актами (приказами) Института, без внесения изменений 
в трудовой договор. Дистанционными работниками могут являться граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации. На дистанцион-
ных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно распро-
страняется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

1.4. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому дого-
вору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанци-
онно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо вре-
менно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 
периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационар-
ном рабочем месте). 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ) С ДИСТАНЦИОННЫМ 
РАБОТНИКОМ 

2.1. Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные соглашения к 
нему могут заключаться путем обмена электронными документами. По письменному 
заявлению дистанционного работника Институт не позднее трех рабочих дней со дня 
получения такого заявления обязан направить дистанционному работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр 
трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на бу-
мажном носителе. 

2.2. В качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе, 
места заключения дополнительных соглашений указывается местонахождение Инсти-
тута. 

2.3. При заключении трудового договора о дистанционной работе лицо, поступа-
ющее на работу, предъявляет следующие документы: 

− паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку (кроме совместителей и впервые поступающих на работу) 
или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р) для перешедших на 
электронные трудовые книжки (ЭТК); 

− документы, которые подтверждают регистрацию в системах индивидуаль-
ного персонифицированного учета (ИНН, СНИЛС); 

− документы воинского учета (для военнообязанных, пребывающих в запасе, – 
военный билет или временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета, а для призывников – удостоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу (п. 18 положения, утв. постановлением Правитель-
ства от 27.11.2006 № 719)); 

− документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 
(если работа требует специальных знаний или специальной подготовки); 

− банковские реквизиты для перечисления заработной платы на карту нацио-
нальной платежной системы «МИР». 

При необходимости Институт имеет право потребовать иные документы, преду-
смотренные статьей 65 ТК РФ. 

2.4. При заключении трудового договора путем обмена электронными докумен-
тами, указанные в п.2.3 документы могут быть предъявлены Институту лицом, посту-
пающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию Института 
данное лицо обязано направить указанные документы по почте заказным письмом с 
уведомлением либо передать лично нотариально заверенные копии документов на 
бумажном носителе. 

2.5. При заключении трудового договора путем обмена электронными докумен-
тами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает доку-
менты, подтверждающие регистрацию в системах индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (ИНН, СНИЛС), а также карту национальной платежной системы «МИР» 
самостоятельно. 
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2.6. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 
предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может осуществляться путем об-
мена электронными документами. 

2.7. По письменному заявлению дистанционного работника сведения о его трудо-
вой деятельности вносятся Институтом в трудовую книжку работника при условии ее 
предоставления (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-
ральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКОМ 

3.1. Взаимодействие Института и дистанционного работника осуществляется по-
средством использования: 

− информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
электронная связь); 

− телефонной связи, предоставляемой операторами услуг телефонной связи, 
при этом используются мобильные и стационарные телефоны (далее - теле-
фонная связь); 

− почтовой связи, предоставляемой операторами услуг почтовой связи, при 
этом почтовая корреспонденция направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении или ценным письмом с описью вложения и уведомлени-
ем о вручении (далее - почтовая связь); 

− курьерской связи; 

− личной встречи сторон на территории Института или ином месте, определя-
емом работодателем, а также вручения, ознакомления и подписания необхо-
димых документов. 

3.2. Обмен документами посредством использования электронной связи осу-
ществляется путем направления одной стороной другой стороне электронного доку-
мента, к которым относят электронные рабочие документы (планы выполнения работ, 
отчеты и обзоры различных форм и видов, запросы, извещения, электронную перепис-
ку сторон и т.д.) и электронные распорядительные документы (локальные норматив-
ные акты, распоряжения, уведомления, требования работодателя, иные обязательные 
для исполнения (распорядительные) документы Института, заявления и объяснения 
дистанционного работника, содержащие его подпись, в том числе, заявления дистан-
ционного работника, подтверждающие его ознакомление с исходящим от Института 
электронным документом, заявление дистанционного работника об увольнении и т.д.) 

Электронные распорядительные документы направляются Институтом дистан-
ционному работнику в графическом изображении в форматах JPG, TIFF, PDF в отскани-
рованном виде, содержат подписи и (при необходимости) скреплены печатью Инсти-
тута.  

Электронные распорядительные документы направляются дистанционным ра-
ботником в Институт в графическом изображении в форматах JPG, TIFF, PDF в отскани-
рованном виде и содержат подпись дистанционного работника. 
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По требованию Института дистанционный работник обязан направить в Инсти-
тут заказным письмом с уведомлением оригинал электронного документа на бумаж-
ном носителе, содержащим подпись дистанционного работника. 

3.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными и 
правовыми актами Российской Федерации, взаимодействие путем обмена электрон-
ными документами осуществляется с использованием усиленных квалифицированных 
электронных подписей дистанционного работника и работодателя. 

3.4. При направлении электронного документа отправитель должен использовать 
параметры электронного сообщения с «запросом уведомления о доставке сообщения» 
и с «запросом уведомления о прочтении сообщения». При этом каждая из сторон обя-
зана направлять в форме электронного документа подтверждение получения элек-
тронного документа от другой стороны в срок, определенный в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении) с дистанционным работником. 

3.5. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 
работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) Инсти-
тута, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых 
трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление 
на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в 
том числе под роспись, дистанционный работник может быть ознакомлен путем обме-
на электронными документами между работодателем и дистанционным работником в 
соответствии с п. 3.3–3.4 настоящего положения. Дистанционный работник вправе об-
ратиться к работодателю с заявлением, предоставить объяснения либо другую инфор-
мацию в форме электронного документа. 

3.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством дистанционный работник обязан направить в Институт оригиналы доку-
ментов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо 
представляет сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированно-
го медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указан-
ная медицинская организация является участниками системы информационного вза-
имодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособно-
сти в форме электронного документа. 

3.7. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК РФ), Ин-
ститут не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан 
направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте за-
казным письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это ука-
зано в заявлении работника. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННОГО РАБОТНИКА 

4.1. После подписания трудового договора дистанционный работник приступает 
к выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и долж-
ностной инструкции сотрудника. Режим рабочего времени и времени отдыха дистан-
ционного работника определяется в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору) с сотрудником. 
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4.2. Институт при необходимости обеспечивает дистанционного работника тре-
буемым для исполнения им своих обязанностей по трудовому договору о дистанцион-
ной работе оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защи-
ты информации и иными средствами. Порядок и сроки представления оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств ди-
станционным работникам определяется трудовым договором или дополнительным 
соглашением к нему. 

4.3. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома Института и в его ин-
тересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику 
или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства за-
щиты информации и иные средства. Размер, порядок и сроки выплаты компенсации за 
использование дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных 
ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 
иных средств, порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной 
работы расходов определяются трудовым договором или дополнительным соглаше-
нием к нему. 

4.4. Дистанционный работник обязан быть доступным для работодателя и иметь 
доступ в сеть «Интернет» в режиме реального времени в течение рабочего времени, 
режим которого указан в трудовом договоре. Обязанность дистанционного работника 
быть доступным для работодателя означает: 

− проверять содержимое электронных почты; 
− получать и рассматривать поступающие от Института электронные доку-

менты; 
− направлять Институту электронные ответы, электронные документы; 
− осуществлять электронную переписку с Институтом, сотрудниками Инсти-

тута; 
− принимать телефонные сигналы (звонки), исходящие от работодателя и 

предоставлять ответов на них; 
− вести телефонные переговоры с работодателем; 
− выполнять иные разумные и зависящие от Работника действия, направлен-

ные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

4.5. Дистанционный работник обязан сообщить работодателю посредством те-
лефонной связи о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению им по-
рядка взаимодействия сторон (технический сбой, поломка технических средств, обес-
печивающих электронную связь, отсутствие электронной связи, отсутствие электриче-
ства и т.д.) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их возникновения. 

4.6. Для проведения видеоконференций, «круглых столов», иных мероприятий, 
проводимых Институтом или уполномоченным Институтом лицом, стороны обязаны 
иметь программу «Skype», либо по согласованию между ними иную аналогичную про-
грамму, поддерживающую IР-телефонию, видеосвязь, возможность быстрого обмена 
электронными сообщениями. 

4.7. Реквизиты и иные данные, используемые сторонами для осуществления вза-
имодействия сторон, указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору) дистанционного работника или приложении к нему. Стороны 
обязаны информировать друг друга об изменении указанных реквизитов в течение 2 
(двух) календарных дней со дня возникновения таких изменений. 
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4.8. Институт вправе изменить порядок и правила осуществления взаимодей-
ствия сторон в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в случае необходимости таких изме-
нений. 

4.9. В случае направления Институтом дистанционного работника для выполне-
ния служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 
местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работни-
ка распространяется действие статей 166 - 168 ТК РФ.  

4.10. Оплата труда дистанционного работника осуществляется путем перевода 
денежных средств на банковский счет дистанционного работника, открытый в нацио-
нальной платежной системе «МИР» согласно трудовому договору и действующей в Ин-
ституте системы оплаты труда. Оплата труда за месяц определяется на основании та-
беля учета рабочего времени, в котором фиксируется количество отработанных дней 
(часов). Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 
основанием для снижения ему заработной платы. 

4.11. Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе 
(дополнительным соглашением к трудовому договору), режим рабочего времени и 
времени отдыха дистанционного Работника устанавливается им самостоятельно по 
согласованию с Институтом. Время взаимодействия дистанционного работника с Ин-
ститутом включается в рабочее время. 

4.12. Институт имеет право вызвать дистанционного работника, выполняющего 
дистанционную работу, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабо-
чем месте в Институте. 

4.13. Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему ди-
станционную работу, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков опре-
деляется трудовым договором c дистанционным работником в соответствии с ТК РФ и 
иными актами, содержащими нормы трудового права. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ДИСТАНЦИОННЫМ 
РАБОТНИКОМ 

5.1. Расторжение трудового договора о дистанционной работе производится по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и трудовым договором с дистанционным работ-
ником (дополнительным соглашением к трудовому договору). 

5.2. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 
инициативе Института в случае, если в период выполнения трудовой функции дистан-
ционно работник без уважительной причины не взаимодействует с Институтом по во-
просам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд 
со дня поступления соответствующего запроса от Института, а также в случае измене-
ния работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозмож-
ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних усло-
виях (статья 312.8 ТК РФ). 

5.3. Если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 
Института о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 
осуществляется в форме электронного документа, Институт в течение трех рабочих 
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дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направляет дистанционному 
работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим об-
разом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

 

6. ПЕРЕВОД РАБОТНИКА НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 

6.1. Перевод работника на дистанционную работу может осуществляться как по 
инициативе работодателя, так и по инициативе самого работника. Переход на дистан-
ционную форму работы осуществляется только по обоюдному согласию сторон за ис-
ключением случаев, перечисленных в п. 6.3. настоящего положения. 

6.2. В случае если инициатором перевода на дистанционную работу является со-
трудник Института, то ему необходимо написать заявление на имя директора ИПУСС 
РАН – СамНЦ РАН (приложение 1) и заключить дополнительное соглашение к трудо-
вому договору (приложение 2), на основании которого издается приказ о переводе ра-
ботника на дистанционную работу. 

6.3. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-
ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетря-
сения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, ра-
ботник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанцион-
ную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный пере-
вод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может 
быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государ-
ственной власти и (или) органом местного самоуправления. Согласие работника на та-
кой перевод не требуется. 

6.4. Список работников, которых Институт временно переводит на дистанцион-
ную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.3 настоящего положения, 
утверждается приказом директора Института.  

6.5. На дистанционную работу в первую очередь переводятся сотрудники, кото-
рым работа в обстоятельствах, указанных в пункте 6.3 настоящего положения, проти-
вопоказана медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законо-
дательством РФ, а также сотрудники, перевод на дистанционную работу которых не 
повлечет негативных последствий для нормального функционирования Института.  

6.6. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.3 настоящего положения, на 
дистанционную работу требуется перевести 30 и более процентов от общей численно-
сти персонала, осуществлять работу на территории, в зданиях и помещениях Институ-
та остаются работники, отсутствие которых на рабочих местах негативно скажется на 
нормальном функционировании организации. 

6.7. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется приказом 
директора Института и не может превышать 6 месяцев. При наличии обстоятельств, 
указанных в пункте 6.3 настоящего положения, более длительный срок, директор Ин-
ститута вправе продлить срок временного перевода на период наличия обстоятель-
ства, послужившего основанием для принятия Институтом решения о временном пе-
реводе работников на дистанционную работу. 

6.8. При временном переводе работника на дистанционную работу Институт 
обеспечивает его необходимыми для выполнения трудовой функции оборудованием, 
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программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами. При необходимости Институт проводит обучение работников примене-
нию оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 
Указанное обучение может проводиться, в том числе, с использованием дистанцион-
ных технологий. 

6.9. По соглашению сторон допускается использование дистанционным работни-
ком собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, 

средств защиты информации и иных средств для выполнения им трудовой функции. За 
использование собственного оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств Институт выплачивает дистанционному работ-
нику компенсацию, размер и форма которой определяются соглашением сторон.  

6.10. Институт возмещает дистанционному работнику иные фактические расхо-
ды, которые работник понес в связи с выполнением трудовой функции дистанционно. 
Указанные расходы работник обязан предварительно согласовать с Институтом. Рас-
ходы несогласованные Институтом работнику не возмещаются. 

6.11. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работо-
дателя по основаниям, предусмотренным п.6.3 настоящего положения, внесение изме-
нений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого пе-
ревода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послу-
жившего основанием для принятия работодателем решения о временном переводе ра-
ботников на дистанционную работу) Институт обязан предоставить работнику преж-
нюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к 
ее выполнению. 

6.12. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 
работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ, 
включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет 
средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанцион-
но оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты ин-
формации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использо-
ванием работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, про-
граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 
возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной 
работы. 

6.13. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабо-
чем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную рабо-
ту по инициативе работодателя, либо Институт не может обеспечить работника необ-
ходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, про-
граммно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными сред-
ствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 
функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно до принятия нового положения. 
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Приложение 1 

 

Директору  

ИПУСС РАН – СамНЦ РАН 

от (ФИО, должность) 

 

заявление. 

 

В связи с            

 

прошу предоставить мне возможность работать дистанционно в период с     

по   . 

 

В этот период обязуюсь: 

1. Выполнять работу в соответствии со своей трудовой функцией в объеме, предусмот-

ренном трудовым договором. 

2. Выполнять работу в период с              до             по месту своего жительства, а именно: 

− осуществлять коммуникацию в рабочее время с непосредственным руководителем 

____________________________посредством электронной почты и телефонной связи; 

− по устному или письменному распоряжению непосредственного руководителя 

_________________ при необходимости прибыть в место расположение структурного 

подразделения для выполнения работы. 

 

На период дистанционной работы для выполнения своих трудовых функций мне необхо-

димы: 
1. ______________________(указать марку, номер). 

2. ______________________(указать марку, номер). 

3. … 

 

По окончании периода дистанционной работы обязуюсь вернуть работодателю 
1. ______________________(указать марку, номер). 

2. ______________________(указать марку, номер). 

3. … 

 

 

Дата 

Подпись 
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Приложение 2 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № / . 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _______ 

 

г. Самара          « ___ » 20___ г 

 

Институт проблем управления сложными системами Российской академии наук – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук (ИПУСС РАН – СамНЦ РАН), именуемый в дальнейшем «Работодатель», в 

лице директора ИПУСС РАН – СамНЦ РАН ______________________ действующего на основании Положения, 

с одной стороны и гражданин Российской Федерации _____________________________________________ име-

нуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1 Изложить пункт ___ трудового договора в следующей редакции: 

 

«Работник выполняет свою работу дистанционно, вне места нахождения Работодателя. Рабочее место работ-

ника находится по адресу: _____________________________________________________________ 

 

2. Изложить пункт ___ трудового договора в следующей редакции:  

 

«На временном дистанционном рабочем месте Работнику устанавливается тот же режим работы, что и на ос-

новном в соответствии с трудовым договором и разделом 6 Правил Внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников ИПУСС РАН – СамНЦ РАН. В рабочее время Работник находится на постоянной связи с руководи-

телем по “Skype” и (или) телефонной связи. 

 

Связь с руководителем _____________ _____________ (указать часы) 

 

3. Добавить в трудовой договор пункт _______ следующего содержания: 

 

«Обмен рабочими материалами и документами осуществляется посредством электронной почты и «Skypе». 

Работник самостоятельно обеспечивает себя необходимым оборудованием для работы: компьютером, принте-

ром, телефонной связью, доступом к интернету».  

Работодатель обязуется при необходимости организовать удаленный доступ к стационарному рабочему месту 

работника». 

 

4 Настоящее дополнительное соглашение действует в период ________________________________ или до мо-

мента отмены ____________________. Начиная с ________________ трудовой договор продолжает действовать 

в прежней редакции. С _______________________ Работник обязан явиться на свое рабочее место по адресу: 

________________________________________________, если на выполнение данного пункта не повлияют 

вновь открывшиеся обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Все другие условия трудового договора и дополнительных соглашений считать неизменными и обязательными 

для исполнения сторонами, и стороны подтверждают принятые по ним обязательства. 

 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

по одному для каждой из сторон, один экземпляр хранится у «Работодателя», второй у «Работника».  

 

Вступает в силу с момента подписания. 

 

Работодатель 

Директор ИПУСС РАН – СамНЦ РАН  

_____________________ 

 

Работник _____________________________ 

 

Экземпляр дополнительного соглашения на руки получил 

Дата получения «___» __________ 20------- г.__ 


